
 
 

1

 

 
 

Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

Mission d’animation du Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

 

 

 

 

 

Note d’étape sur l’expérimentation au 31 décembre 2010 

 

 

 

DOSSIER :    AP1_n°269 

 

AgiLoJe - Agir pour le Logement des Jeunes  

                                      

 
 
 
Ce document présente les notes d’étapes et les annexes des structures suivantes :  

 

- GIP Mission Locale Jeune Ariège 

- Association Un Toit en Gâtine  

- Association Jeunesse et Habitat (AJH) 

- PACT HD Pays Basque 

- Mission locale de Reims  

- Mission locale de l’arrondissement de Saint-Omer 
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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page) 

 

L’objectif de l’expérimentation est double : 

 

§ Evaluer l’insertion sociale et professionnelle de deux cohortes de jeunes, l’une accompagnée 

« fortement » dans leur recherche de logement (création d’un « service plus »), l’autre 

bénéficiant du  « droit commun » offert par le territoire.  

§ Créer ou renforcer des liens partenariaux opérationnels entre les acteurs (des réseaux nationaux) 

d’un même territoire, organisés en plateforme. 

 

Public cible : 

 

Il s’agit des jeunes de 16 à 30 ans quels que soient leur statut socio-professionnel et leur 

problématique au regard du logement. 

Nous partons du principe que le seul critère d’éligibilité est la nécessité de la mise en place d’un 

accompagnement vers le logement autonome. 

Ils peuvent être orientés par l’ensemble des acteurs du 1
er

 cercle ainsi que par tous les partenaires 

accueillant le public jeune. 

 

Le « service plus » en Indre et Loire : 

 

Les quatre Missions Locales (ML de Touraine, du Pays Loire Touraine, du Pays Touraine Côté Sud et 

du Chinonais), les quatre « organismes » Habitat Jeunes (AJH, ASHAJ, CIAS Loches Développement, 

FJT de Chinon) et le PACT du département se réunissent depuis le mois de septembre pour définir le 

projet en Indre et Loire.  

La difficulté a été de déterminer ce que pourrait être un « service + » en Indre et Loire dans la 

mesure où le « droit commun » est déjà d’un bon niveau par rapport à certains sites retenus.  

Le « service plus », en Indre et Loire, consiste à développer,  systématiser ou formaliser quatre 

actions nouvelles : 

 

§ ne « lâcher » aucun jeune bénéficiaire tant qu’il n’aura pas pu accéder à un logement autonome 

avec la désignation la désignation d’un référent AGILOJE pour les jeunes de l’expérimentation. Ce 

référent est en charge de « suivre » le parcours du jeune et d’activer, si besoin est, d’autres 

acteurs pouvant faciliter sa stabilisation, sa solvabilisation, son hébergement temporaire, sa 

recherche … le référent n’est donc pas obligatoirement l’accompagnateur du jeune 

 

§ accompagner les jeunes dans leur recherche de logement jusqu’à la porte du logement (visite de 

logements avec le jeune, accompagnement lors de l’état des lieux, la signature du bail…) 

 

§ accompagner les jeunes pendant plusieurs mois, après leur accession à un logement autonome. Il 

s’agira d’effectuer « une veille sociale », voire une médiation locative, 

 

§ créer une plateforme partenariale associant les acteurs de l’hébergement (CHRS, foyers 

d’urgence, ADOMA, Vienne Appart, FICOSIL …) qui pourra permettre de faciliter les accès 

temporaires à ces structures mais aussi permettre aux parcours résidentiels des jeunes de se 

fluidifier. 
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page) 

 

 
Modalités opérationnelles : 

 
Lorsque le jeune est repéré (par la Mission Locale, Foyers de Jeunes Travailleurs, Service Logement 

Jeunes…) comme pouvant entrer dans l’expérimentation, son identité est saisie dans l’extranet. Cette 

saisie est centralisée au niveau du Service Logement Jeunes de l’Association Jeunesse et Habitat.  

 

Dans un premier temps, l’accompagnement à la recherche de logement classique est mené par ce service 

puis est activé le service plus : visite du logement, présence à l’état des lieux et à la signature du bail. 

 

Le dossier est alors transféré vers un autre acteur du 1
er

 cercle en fonction du territoire dont dépend le 

jeune. Cet acteur deviendra le référent AGILOJE du jeune et aura pour mission de suivre le parcours du 

jeune et de veiller à ce que son accompagnement vers et dans le logement soit réalisé. Il s’assurera qu’il 

n’y a pas de ruptures et réactivera les partenariats si nécessaire. 

 
 

Nous avons développé des instances qui interviennent à trois niveaux : 

 

§ Le comité de pilotage départemental se réunit très régulièrement depuis le mois de septembre 

2009. Il regroupe la déclinaison des têtes de réseaux locales (Missions Locales, Structures Habitat Jeunes, 

PACT). Cette instance a pour objectif, comme son nom l’indique, de piloter l’expérimentation et de 

prendre, de manière concertée, les orientations et décisions relatives à une mise en œuvre pertinente 

d’AGILOJE. 

§ Un comité de pilotage local spécifiquement sur le Chinonais où les acteurs sont multiples. Il est 

composé de certains acteurs du premier cercle mais est élargi aux structures de l’hébergement, aux 

antennes des Maisons de l’emploi ou à d’autres partenaires dont la participation est pertinente au regard 

de l’objet de l’expérimentation (Vienne Appart, L’Entraide Ouvrière, CCAS…).  

§ Des réunions « Référents ». Il s’agit là de réunir  les différents référents Agiloje, qui appartiennent à 

des structures du premier cercle (Mission Locale du Pays Touraine Côté Sud, Mission Locale Loire Touraine, 

ASHAJ, Association CLAAC, CIAS Loches Développement, AJH). Ces réunions ont une visée très 

opérationnelle : transmission des dossiers, échanges de pratiques, saisie extranet… 

 

 

Les différentes structures n’interviennent pas au même niveau dans l’expérimentation : 

 

§ les Missions Locales du Chinonais et de Touraine participent à l’ensemble des comités de pilotage 

départementaux et sont acteurs dans la définition de la stratégie de mise en œuvre de l’expérimentation 

sur le département d’Indre et Loire. 

§ Pour les autres partenaires issus de Missions Locales ou du Réseau Habitat Jeunes, ils participent 

également à l’ensemble des comités de pilotage départementaux et sont acteurs dans la définition de la 

stratégie de mise en œuvre de l’expérimentation sur le département d’Indre et Loire. De plus, ils sont 

identifiés comme référent Agiloje sur leur territoire pour un certain nombre de jeunes déterminés en Copil 

départemental et arrêtés conventionnellement.  

Certains d’entre eux pourront également procéder à l’accompagnement dans le logement : ASHAJ 

d’Amboise, AJH Tours, CIAS de Loches Développement, le FJT de Chinon. 
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§ Le PACT accompagnera le Service Logement Jeunes d’AJH dans le volet « prospection » dans le parc 

privé et visite les logements mobilisés dans le parc privé, de telle sorte à s’assurer de la décence de 

ceux-ci. 

 

 

Etat d’avancement : 

 

Les 200 jeunes ont été entrés dans l’extranet fin novembre 2010 (démarrage entrée dans l’extranet : juin 

2010). 

Les différentes instances se réunissent au rythme prévu et le nombre de participants est régulier. 

 

Concernant l’AIO :  

 

§ Envoi à l’ensemble des Missions Locales du département d’Indre et Loire de la liste mise à jour des 

jeunes entrés dans l’expérimentation. Ceci afin que les conseillers soient systématiquement 

informés que le jeune est dans une dynamique de recherche de logement si la prescription ne s’est 

pas faite par un conseiller Mission Locale. 

§ Travail sur les débuts de parcours résidentiels (notamment l’orientation) de quelques de jeunes 

« Bénéficiaires » afin d’en retracer les différentes étapes et identifier d’éventuels points de blocage 

(communication entre les partenaires, mobilisation de la solution adéquate…). Ce groupe de travail 

est constitué sur un territoire spécifique de l’Indre et Loire (le Chinonais), il est composé de la 

Mission Locale de Chinon, de structures d’hébergement, d’un CIAS, d’un FJT, et de deux antennes 

de la Maison de l’Emploi. 

§ Organisation de sessions de « formation / sensibilisation » sur le logement à destination des 

organismes en situation d’accueil : Missions Locales, antennes des Maisons de l’Emploi… Ceci n’est 

pas encore mis en place car ce besoin n’a été identifié qu’en fin d’année 2010. 

 

Concernant l’accompagnement :  

 

§ Visites de logements, présence à l’état des lieux, médiation locative mais pas d’outils spécifiques 

mis en place pour le moment. 

§ Rapprochement en cours d’élaboration avec le monde de l’hébergement : 2 réunions ont été 

organisées, une en décembre 2009 (présentation Agiloje et ses enjeux), l’autre en novembre 2010 

(Présentation par structure d’hébergement du SIAO). Prochaine réunion prévue au cours du 1
er

 

trimestre 2011. 

§ Mise en place de référents de parcours (conseiller Mission Locale ou professionnel appartenant au 

réseau Habitat Jeunes) concernant les jeunes bénéficiaires pour lesquels une solution de logement 

ou d’hébergement a été mobilisée. Nous sommes en effet partis du constat qu’un certain nombre 

de parcours étaient mis à mal via une rupture au niveau du logement et/ou de l’insertion 

professionnelle. Très souvent, ces ruptures deviennent irrémédiables du fait d’un problème de 

coordination entre les différents interlocuteurs (logement / insertion socio-pro) qui œuvrent 

autour du jeune : manque d’interconnaissance, jeune qui ne sait pas à qui s’adresser ou s’adresse à 

plusieurs acteurs, jeune qui ne s’adresse à personne... Le rôle du référent est bien de veiller à ce 

que le parcours du jeune se passe sans encombres et qu’en cas de difficulté, les partenariats 

nécessaires soient activés.  

§ Les référents font part de plusieurs jeunes qui n’ont pas de partenaires repérés dans leur parcours 

et qui sont difficilement joignables. C’est pourquoi, un courrier type de relance a été crée. 
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Concernant la prospection :  

 

§ Réunion organisée fin 2010 avec les chargés d’opération du PACT d’Indre et Loire pour constituer 

un partenariat opérationnel suite au constat suivant : les jeunes ont de moins en moins accès au 

parc privé de qualité dû (notamment) aux nouvelles exigences relatives au cautionnement et à la 

garantie. Les jeunes qui ne peuvent satisfaire à ces exigences sont donc logés chez les bailleurs 

privés qui sont les moins regardants sur leurs logements. Le PACT qui a cette expertise sur le 

diagnostic peut intervenir lorsque AJH repère des logements « douteux » au regard des critères 

relevant de l’indécence ou de l’insalubrité. De même, le PACT peut se porter relais auprès d’AJH sur 

des OPAH qu’il mène. Ces liens existent déjà mais non formalisés et donc peu efficients. Plusieurs 

pistes de réflexion ont été abordées : 

-  Lorsqu’un jeune veut sortir d’un logement parce qu’il le considère comme « Insalubre » ou « non décent », 

AJH peut interpeler le PACT pour intervenir en qualité de médiateur dans un premier temps.  

- Lorsque le PACT intervient auprès d’un propriétaire-occupant dont le logement dispose de chambres 

vacantes (cas souvent des personnes âgées qui se retrouvent seules après le départ des enfants), le PACT 

peut identifier la possibilité d’accueil de jeunes et le cas échéant, transmettre les coordonnées à AJH. Dans 

ce cadre, il faut rencontrer les conseillers Habitat du PACT qui ont spécifiquement en charge les 

propriétaires-occupants. 

-  Lorsque le PACT repère des logements qui pourraient correspondre aux besoins des jeunes, il prend 

contact avec AJH. 

-  Lorsque la MOUS Non-décence sera rendue opérationnelle par la CAF, une réunion régulière sera 

organisée (environ tous les 2 mois) avec les opérateurs, le PACT pense important qu’AJH y participe. La mise 

en place de cette réunion devrait avoir lieu au second semestre 2011, le PACT sera relais quant à la 

participation d’AJH. 

-  Possibilité de réaliser une réunion auprès des propriétaires de la Bourse gérée par AJH en co-animation 

avec le PACT. Nous devrons dans tous les cas attendre le second semestre 2011 afin que les nouvelles 

modalités ANAH soient clairement déterminées. 

- Il faudra envisager une formalisation de ces partenariats une fois qu’ils auront été mis en œuvre 

(Convention PACT / AJH ?), la création d’outils… de manière à, conserver un partenariat effectif même une 

fois l’expérimentation terminée. 

Une prochaine réunion élargie aux conseillers habitat du PACT doit être organisée au cours du 1
er

 trimestre 

2011. 

 

§ Organisation d’une session de « formation » à destination des propriétaires de la bourse au 

logement en co-animation avec l’ADIL et/ou le PACT et/ou tout autre organisme qui pourrait 

apporter ses connaissances / compétences sur les besoins exprimés. Cette action n’est pas pour le 

moment mise en place, elle mérite encore d’être discutée. 

 

Concernant la communication : 

 

§ Nous avons fait paraître une communication dans notre journal « AJH info » transmis  en interne et 

mis en ligne sur notre site internet. 

§ Le projet a été présenté lors de l’assemblée générale d’AJH mais aussi lors des assemblées 

générales de certains partenaires appartenant au comité de pilotage départemental. 

§ Parution d’un article relatif à Agiloje sur le site Internet « Etoile » : site du Conseil Régional sur 

l’orientation et la formation professionnelle. 
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